
Выбор варианта цены (тарифа) гражданами 

 

Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 31.12.2019) "О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" 

Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем путем 
направления письменного уведомления гарантирующему поставщику 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации) с даты, указанной в 
уведомлении, но не ранее даты ввода в эксплуатацию соответствующих 
приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической 
энергии по зонам суток (при выборе оплаты, дифференцированно по 2 или 3 
зонам суток цены (тарифа)). 
 

Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области от 27.11.2014 №403 (ред. от 04.06.2015) «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской 
области, на 2015 год», для категории потребителей «население, проживающее 
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электрическими плитами и (или) 
электроотопительными установками» установлен тариф с учетом 
понижающего коэффициента 0,7. 

Согласно позиции Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации, при применении тарифов на электрическую энергию необходимо 
в соответствии с ч.5 статьи 19 Жилищного кодекса РФ руководствоваться 
техническим паспортом жилого помещения, содержащим техническую и 
иную информацию о жилом помещении, связанную с обеспечением 
соответствия такого помещения установленным требованиям. 

Так, при наличии в техническом паспорте здания (строения) сведений 
об оборудовании жилых помещений электроплитами для пищеприготовления, 
подлежат применению тарифы на электрическую энергию для группы 
потребителей «население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электрическими плитами и (или) электроотопительными установками». 

Кроме того, информация о фактах (законности) установки 
стационарных электроплит и электроотопительных установок может 
указываться в документах о технологическом присоединении к электрическим 
сетям. 



В соответствии с пунктом 2 «Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004, 
документы о технологическом присоединении» - документы, составляемые в 
процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том 
числе технические условия, акт об осуществлении технологического 
присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, 
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

На основании изложенного, ПАО «Самараэнерго» готово производить 
расчеты с применением тарифа, установленного для населения, 
проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, по заявлению собственника 
(пользователя) жилого помещения о применении соответствующего тарифа 
при наличии: 

 информации об оборудовании жилого помещения 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками в установленном порядке в документах, составленных в 
ходе осуществления технологического присоединения или 

 технического паспорта жилого помещения, содержащего 
техническую и иную информацию о жилом помещении, связанную с 
обеспечением соответствия такого помещения установленным 
требованиям. 


